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ОАО "НИИТЭХИМ" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт технико-экономических исследований"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИТЭХИМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739137986
1.5. ИНН эмитента: 7728014805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00567-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7728014805/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид организации, которая совершила существенную сделку - эмитент ОАО
"НИИТЭХИМ"
2.2. Категория сделки - существенная сделка, не являющаяся крупной
2.3. Вид и предмет сделки, содержание сделки: заключения государственного контракта на
оказание услуг в целях реализации промышленной политики на 2018 год в Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации, уникальный номер закупки: 037/13УПП-16.05ок. "Оказание услуг по проведению экспертной оценки состояния химического
комплекса России и целевых показателей эффективности реализации Стратегии развития
химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года", шифр "Стратегия".
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке с 27.06.2018 по 29.08.2018 г ,
стороны по сделке : Заказчик услуг Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации, Исполнитель - эмитент ОАО "НИИТЭХИМ"
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 9 800
000,00 рублей или 20, 52% от стоимости активов эмитента.
2.5 Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора)- 47 764 тысячи
рублей.
2.6. Дата заключения договора 27.06.2018 г.
2.7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не

требуется.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НИИТЭХИМ"
__________________
Аминев С.Х.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

